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БЕСПРОВОДНАЯ ПОГОДНАЯ СТАНЦИЯ TFA «Square» 
Инструкция по эксплуатации 

 

ВСТУПЛЕНИЕ 
Поздравляем вас с покупкой Погодной Станции, обладающей функцией беспроводной передачи внешней 

температуры на частоте 868 MГц и выводом на дисплей комнатной температуры, символов прогноза погоды, 

индикаторами погодных тенденций. Кроме того, Погодная станция имеет DCF-77 радио управляемые часы и 

функцию сигнала. Благодаря использованию всего четырех функциональных кнопок, это инновационное 

устройство является идеальным для дома и офиса. 

 
 

ФУНКЦИИ: 
Погодная станция 

 
 

• 24-часовой дисплей 

• Сигнальная функция с режимом «дремоты» / snooze 

• Часовая зона +/- 12 часов 

• Температура в градусах Celsius (°C) 

• Комнатная и внешняя температура с MIN/MAX записями 

• Удаление вручную MIN/MAX записей 

• 3 символа прогноза погоды с индикаторами тенденции погоды. 

• Беспроводная 868 МГц трансмиссия 

• Интервал приема сигнала  4секунды 

• Индикатор низкой мощности батарей 

• Монтаж на стене или на столе на своей подставке 

 

Внешний температурный трансмиттер 
• Беспроводная передача внешней температуры к Погодной станции с помощью сигнала 868мГц. 

• Влагозащитный футляр 

• Монтаж на стене или на столе 

 
 
НАЛАДКА: 
Примечание: Эта погодная станция работает только с одним внешним трансмиттером. 

1. Сначала вставьте батареи в Температурный трансмиттер. (“Установка и замена батарей в температурном 

трансмиттере“). 

2. Сразу же, не позже чем через 30 секунд вставьте батарейки в Погодную станцию (смотри “Установка и 

замена батарей в Погодной станции”). После установки всех батарей, все сегменты РКД несколько секунд 

будут светиться, потом появится время как 0:00 и погодные значки. Если этого не будет на дисплее через 60 

секунд, удалите батарейки и через 30 секунд вставьте их снова. 

3. После установки батарей Погодная станция начнет получать информацию от трансмиттера. На Погодной 

станции должна быть внешняя температура и значок приема сигнала. Если это не случилось через 3 минуты, 

батарейки необходимо удалить из обоих устройств и повторить все, начиная с пункта 1. 

4. Чтобы иметь успешную 868 MHz передачу, расстояние между Погодной станцией и трансмиттером не 

должно превышать 100 метров. (смотри «Монтаж» и «868 мГц Прием»). 

5. После получения температуры и появления ее на Погодной станции, автоматически стартует прием кода 

DCF-времени (радио управляемое время). При хороших условиях на это уйдет 3-5 минут. 

Отверстие для  крепления 

Функциональные кнопки 

Крышка отсека батарей 

Подставка 

 

РКД  
дисплей 
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Примечание: 
Суточный DCF прием происходит в 02:00 и 03:00 каждый день. Если прием в 03:00 не состоялся, то следующие 

попытки будут в 04:00, 05:00 и 06:00, то есть, до тех пор, пока прием не состоится. Если в 06:00 приема все еще 

нет, следующая попытка будет в 02:00 на следующий день. При успешном приеме, полученное время заместит 

установленное вручную. 

 

КАК ВСТАВИТЬ И ПОМЕНЯТЬ БАТАРЕЙКИ В ПОГОДНОЙ СТАНЦИИ 
Для Погодной станции необходимы 3 батарейки  AA, IEC LR6, 1.5V. Если необходимо поменять батарейки, на 

РКД появится значок пустой батарейки. Чтобы установить и поменять батарейки, пожалуйста, сделайте 

следующее: 

1. Поднимите крышку отсека батарей 

2. Вставьте батарейки согласно полярности (смотрите маркировку). 

3. Верните крышку отсека батарей на место. 

 

 
 

КАК УСТАНОВИТЬ И ПОМЕНЯТЬ БАТАРЕЙКИ В ТЕМПЕРАТУРНОМ ТРАНСМИТТЕРЕ 
Для температурного трансмиттера требуются  2 батарейки AA, IEC LR6, 1,5В. Чтобы установить и поменять 

батарейки, пожалуйста, сделайте следующее: 

1. Удалите крышку отсека батарей на задней панели 

2. Вставьте батарейки, придерживаясь полярности (смотрите маркировку) 

3. Поставьте крышку отсека батарей на место. 
 

 
Примечание. Если вы меняете батарейку даже только в одном устройстве, необходимо привести к нулю все 

показания на всех устройствах согласно процедуре наладки. Это надо сделать потому, что для старта 

трансмиттеру определяется произвольный секретный код, и этот код должен быть получен и записанный 

Погодной станцией в первые 3 минуты после включения питания. 

 

ЗАМЕНА БАТАРЕЙ: 
Рекомендуется менять батарейки во всех устройствах регулярно, чтобы быть уверенными в оптимально 

аккуратной работе этих устройств. (Срок действия батарей смотрите в Спецификации). 

 
Пожалуйста, будьте внимательны к окружающей среде. Сдавайте батарейки в специальные пункты 
приема использованных батарей. 
 
ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ КНОПКИ.  
Погодная станция: 
Погодная станция имеет 4 кнопки, которыми очень легко пользоваться. 

 
Кнопка SET 
•    Нажмите эту кнопку, чтобы войти в режим ручных настроек: Часовая зона, Включение (ON) /выключение 

(OFF) приема времени и уставка времени вручную 

•    Прекращение звучания сигнала 

Кнопка + 
•    Регулировка различных настроек  

Кнопка 

Кнопка 
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•    Прекращение звучания сигнала 

Кнопка ALARM 
•    Войти в режим установки сигнала  

•    Включение (ON) /выключение (OFF) сигнала 

•    Прекращение звучания сигнала 

 

Кнопка MIN/MAX RESET 
•    Нажмите и держите, чтобы удалить записи MIN/MAX температур 

•    Активизирование функции «дремоты»/ snooze 

•    Выход из режима ручных установок 

 

РКД ЭКРАН И НАСТРОЙКИ: 
 

 
 

 

*  Если внешний сигнал успешно получен Погодной станцией, то этот значок будет на дисплее. (При отсутствии 

приема сигнала, значка на РКД не будет). Поэтому пользователь легко может увидеть, был ли получен последний 

сигнал (есть значок) или нет (нет значок).  Для лучшего восприятия, РКД экран разделен на 3 секции. 

Секция 1 – ВРЕМЯ И СИГНАЛ 
•        В обычном режиме дисплея демонстрируется радио управляемое время 

•        Символ приема в виде башни будет указывать на то, что сигнал DCF-77 времени сканируется (мигает) или 

         получен (устойчивый). 

Примечание: Символ в виде башни будет отсутствовать, если прием времени не состоялся или же функция 

приема времени выключена. 

•        В обычном режиме дисплея, иконка сигнала будет указывать на включенный сигнал. Если же активирована  

         функция «дремоты»/ snooze, иконка сигнала будет мигать. 

Секция 2 – ПРОГНОЗ ПОГОДЫ И ИКОНКИ ТЕНДЕНЦИИ ПОГОДЫ 
•        Дисплей погоды представлен тремя погодными символами и двумя индикаторами тенденции погоды в виде  

         стрелок, которые меняют направление в зависимости от динамики давления 

Секция 3 – КОМНАТНАЯ И ВНЕШНЯЯ ТЕМПЕРАТУРА 
•        Отображение текущей комнатной температуры и записи MIN/MAX значений комнатной температуры 

•        Появление индикатора низкой мощности батарейки (погодная станция) 

•        Отображение текущей внешней температуры и записи MIN/MAX значений внешней температуры 

•        Символ приема сигнала будет указывать на прием внешней температуры 

•        Появление индикатора низкой мощности батарейки (трансмиттер) 

 

РУЧНЫЕ НАСТРОЙКИ: 
В режиме установок можно установить следующие параметры: 

•    Часовую зону 

•    Включение (ON)/ выключение (OFF) приема DCF  времени 

•    Установление времени вручную 

Нажмите и держите кнопку SET приблизительно 3 секунды, чтобы перейти к установлению следующего режима: 

 

УСТАНОВКА ЧАСОВОЙ ЗОНЫ 

 
Фабричная установка часовой зоны "0"часов. Чтобы установить другую часовую зону: 

1. Величина текущей часовой зоны мигает. 

2. С помощью кнопки + установите часовую зону. Диапазон идет от 0, -1, -2…-12, 12, 11, 10… 2, 1, 0, с  

 

Время 
* Значок приема 

радиоуправляемого 
времени 

Значок сигнала 

Индикатор 

тенденции погоды  

Индикатор пустой 
батарейки (Погодная 

станция) 

Комнатная 

температура °C 

Значок прогноза погоды 

 
Индикатор пустой 

батарейки (трансмиттер) 
Сигнал приема Внешней 

температуры 

Внешняя температура °C 

Мин/Макс 

комнатная 

температура 

Мин/Макс 
внешняя 

температура 

Часовая зона  (мигает) 



35.1115.IT 

www.tfa-dostmann.de 
Поставщик – ООО «ХИМСТАТУС УКРАИНА» 

www.himstatus.com.ua 

4 

последовательным интервалом в 1 час.  

3. Подтвердите кнопкой SET и войдите в режим включения (ON)/ выключения (OFF) приема DCF  времени. 

 

ВКЛЮЧЕНИЕ (ON)/ ВЫКЛЮЧЕНИЕ (OFF) ПРИЕМА  ВРЕМЕНИ 

 
В той местности, где прием радиоуправляемого (DCF времени) не возможен, функцию приема времени можно 

выключить. Тогда часы будут работать как обычные Кварцевые часы. (фабричная установка –включены /ON). 

1. Буквы “ON” начнут мигать на РКД. 

2. С помощью кнопки + выключите функцию приема времени, если необходимо. 

3. Подтвердите кнопкой SET и войдите в режим ручной установки времени. 

Примечание: 

Если функция приема времени выключена вручную, часы не будут пробовать осуществить прием  так долго, пока 

вы не включите эту функцию снова. Значка приема времени и значка DCF также не будет на дисплее. 

 

УСТАНОВЛЕНИЕ ВРЕМЕНИ ВРУЧНУЮ 
В тех случаях, когда Погодная станция не сможет определить сигнал радио управляемого DCF времени (помехи, 

дистанция передачи и так далее), время можно установить вручную. Тогда часы будут работать как обычные 

Кварцевые часы. 

 
Чтобы установить часы: 

1. Цифры часа будут мигать в секции времени на дисплее. 

2. С помощью кнопки + установите часы и потом нажмите кнопку SET, чтобы перейти к установке минут. 

3. Минуты будут мигать. Нажмите кнопку +, чтобы установить минуты. 

4. Подтвердите кнопкой SET и выйдите с режима установок. 

Примечание: 

Устройство будет все время пытаться получить сигнал времени. Во время приема, значок в виде башни будет 

мигать. Если сигнал получить не удалось, то значка на дисплее не будет, хотя попытки приема будут 

продолжаться. 

 
УСТАНОВКА СИГНАЛА 

 
Чтобы установить сигнал: 

1. Нажмите и держите ALARM приблизительно 3 секунды, чтобы время сигнала начало мигать. 

2. Цифры часа и значок сигнала будут мигать. Нажмите кнопку +, чтобы установить час. 

3. Нажмите кнопку ALARM снова, и цифры минут будут мигать. Необходимо нажать кнопку +, чтобы 

установить минуты. 

4. Нажмите кнопку ALARM один раз, чтобы подтвердить установку. 

5. Чтобы активировать/ отменить функцию сигнала, нажмите кнопку ALARM один раз. Присутствие значка 

на дисплее будет указывать на то, что сигнал включенный - "ON". 

Примечание: Длительность звучания сигнала - 85 секунд. 

 

ЧТОБЫ АКТИВИРОВАТЬ ФУНКЦИЮ «ДРЕМОТЫ» И ПРЕКРАТИТЬ СИГНАЛ: 
1.      Во время звучания сигнала, нажмите кнопку MIN/MAX RESET, чтобы активизировать функцию «дремоты». 

        Звучание сигнала прекратиться и снова возобновится после завершения интервала «дремоты» в 10 минут. 

2.     Чтобы выключить сигнал полностью, нажмите любую кнопку, кроме MIN/MAX RESET кнопки 

 

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ И ТЕНДЕНЦИИ  
ПИКТОГРАММЫ ПРОГНОЗА ПОГОДЫ 

Во второй секции РКД демонстрируются 3 погодных пиктограммы в следующей комбинации : 

 

 

 
Для каждого внезапного или существенного снижения атмосферного давления, погодные пиктограммы будут 

изменяться. Если погодные пиктограммы не изменяются, это значит, что или атмосферное давление не 

изменилось, или изменяются так исподволь, что Погодная станция не регистрирует. Тем не менее, если 

высветились пиктограммы "переменная облачность " или  "Дождь", то пиктограммы не будут изменяться, если 

 Солнечно   Переменная облачность   Дождь 

Мигает 

Минуты мигают Часы мигают 

Значок сигнала 

(включена) 
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погода оказалась лучшей (на иконку "солнечно") или худшей "на иконку дождь", так как эти иконки появляются 

при их экстремальных значениях. 

 

Пиктограммы показывают прогноз погоды на какой-либо срок, указывая на улучшение или ухудшение погоды, и 

не обязательно будет солнечно или будет дождь, как указывает каждая пиктограмма. Например, если текущая 

погода облачная, а на дисплее пиктограмма "дождь", а его нет, то это не значит, что устройство браковано. Это 

просто означает, что атмосферное давление падает, и погоду можно ожидать хуже, но не обязательно будет 

дождь. 

 

Примечание: 

После наладки, информация по прогнозу погоды будет неизменной в последующие 12/24 часа. Это необходимо 

для накопления Погодной станцией информации об атмосферном давлении при постоянной высоте над уровнем 

моря, чтобы потом выдать более точный прогноз. 

Вообще, абсолютно точного прогноза погоды нельзя гарантировать. Уровень прогнозирования - 75% в 

зависимости от окружающей среды, где ее будут использовать. В местности, которой присущи внезапные 

изменения погоды (например, от солнечно до дождя), прогнозы погоды будут более точными по сравнению с той 

местностью,  где в основном постоянная погода (например, в основном солнечно). 

Если Погодную станцию вы решили разместить в другом месте, существенно выше или ниже предыдущего 

местоположения  (например, из нулевого этажа на первый этаж дома), удалите батарейки и снова их загрузите 

через 30 секунд. Если вы так сделаете, то Погодная станция не будет делать ошибок, приняв новое 

местоположение  как возможное изменение атмосферного давления, в то время как это просто небольшое 

изменение высоты ее расположения. Прогноз погоды после перемещения станции в следующие 12-24 часа надо 

игнорировать. За это время Погодная станция накопит новые данные об атмосферном давлении, и в результате 

будет более точный прогноз. 

 

ІНДИКАТОРЫ ПОГОДНЫХ ТЕНДЕНЦІЙ 
Вместе с пиктограммами погоды работают индикаторы погодных тенденций (расположенные по левую сторону 

и по правую сторону пиктограмм погоды). Если индикатор указывает вверх, это значит, что атмосферное 

давление будет повышаться, и можно ожидать улучшение погоды, но если индикатор направлен вниз, 

атмосферное давление падает, и можно ожидать ухудшение погоды. Например, если индикатор указывает вниз 

одновременно с облачной и солнечной иконкой, а последнее заметное изменение  в погоде было тогда, когда 

было солнечно (только значок солнца). Поэтому, следующее изменение в погоде будет показывать пометка 

облачно с дождем одновременно с индикатором, который указывает вниз. 

Примечание: Если индикатор тенденции погоды регистрирует изменение атмосферного давления, это будет 

постоянно видно на дисплее. 

 

КОМНАТНАЯ ТЕМПЕРАТУРА И ЕЕ MIN/MAX ЗНАЧЕНИЯ 
Комнатная температура и ее MIN/MAX значения находятся в последней секции на РКД 

 

 
Примечание: Диапазон MIN/MAX значений комнатной температуры  от -9°C до + 38°C с погрешностью в 1°C  

 

ВНЕШНЯЯ ТЕМПЕРАТУРА И ЕЕ MIN/MAX ЗНАЧЕНИЯ 
Внешняя температура и ее MIN/MAX значения находятся в последней секции на РКД 

 

 
 

Примечание: Диапазон MIN/MAX значений внешней температуры от -40°C до + 60°C с погрешностью в 1°C. 

 

УДАЛЕНИЕ MIN/MAX ЗНАЧЕНИЙ КОМНАТНОЙ И ВНЕШНЕЙ ТЕМПЕРАТУРЫ 
Примечание: Все MIN/MAX значения будут удалены одновременно. 

1.  В режиме обычного дисплея, нажмите и держите кнопку MIN/MAX RESET приблизительно 3 секунды.  После 

этого будут удалены все MIN/MAX значения температуры. 

 

ИНДИКАТОР НИЗКОЙ МОЩНОСТИ БАТАРЕЙ 
Индикатор низкой мощности батарей появляется на РКД, если необходимо заменить батарейку. 
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ПРОВЕРКА 868 МГЦ ПРИЕМА 
Если информация о внешней температуре не была получена через 3 минуты после настройки (дисплей 

показывает "--", вместо внешних данных), тогда проверьте следующие пункты: 

1. Погодная станция или трансмиттер внешней температуры должен быть на расстоянии не меньше 1.5 - 2 метров 

   от таких источников интерференции как мониторы ТВ или ПК. 

2. Не располагайте устройство в непосредственной близости  от металлических оконных рам. 

3. Не используйте другие электрические устройства, такие как телефонная главная гарнитура или динамики,  

    которые работают на сигнале такой же частоты (868 МГЦ) и могут вызвать препятствия при передаче или 

приеме.  

4. Использование соседями электрических устройств, которые работают на сигнале такой же частоты (868 МГЦ), 

    могут также вызвать препятствия при передаче или приеме. 

Примечание: Если сигнал 868 МГЦ надежно передается, не открывайте крышку отсека трансмиттера или 

Погодной станции, так как батарейки могут случайно соскочить из контактов и привести к фальшивым 

результатам. Если это произошло случайно, приведите к нулю показания всех устройств (смотрите "Наладку"), 

иначе в процессе трансмиссии могут быть проблемы.  

Диапазон трансмиссии приблизительно 100 метров от трансмиттера до Погодной станции на открытом 

пространстве. Однако качественная трансмиссия зависит от окружающей среды и уровней интерференции. Если 

нет приема, проверьте эти факторы, и все устройства надо привести к фабричной установке. 

Если информация о внешней температуре не была получена через 3 минуты после настройки (дисплей 

показывает "--", вместо внешних данных ), тогда проверьте следующие пункты: 

1. Погодная станция или трансмиттер внешней температуры должен быть на расстоянии не меньше 1.5 - 2  

метров от таких источников интерференции как мониторы ТВ или ПК. 

2. Не располагайте устройство в непосредственной близости  от металлических оконных рам. 

3. Не используйте другие электрические устройства, такие как телефонная головная гарнитура или 

динамики,  которые работают на сигнале такой же частоты (868 МГЦ), и могут вызвать препятствия при 

передаче или при приеме.  

4. Использование соседями электрических устройств, которые работают на сигнале такой же частоты (868 

мГц), могут также вызвать помехи при передаче или приеме. 

 

РАСПОЛОЖЕНИЕ ПОГОДНОЙ СТАНЦИИ 
Погодную станцию можно расположить на столе с помощью выдвижной подставки и на стене. 

Выберите защищенное место. Избегайте прямого попадания дождя и солнечных лучей. Прежде чем  располагать 

Погодную станцию на стене, проверьте, может ли Погодная станция получить информацию от трансмиттера из 

выбранного вами места. 

 

Чтобы сделать монтаж: 

 
Монтаж на стене 
1. Установите винт (нет в комплекте) на одной из стен, оставив головку винта на расстоянии 5 мм от стены. 

2. Вытяните подставку из базы Погодной станции и повесьте станцию на винт, используя отверстие на  задней  

панели. Мягко потащите корпус погодной станции вниз, чтобы заблокировать ее на винте. 

 

 
Установка на подставке 
С помощью выдвижной подставки, погодную станцию можно разместить на любой ровной поверхности. 

 

РАЗМЕЩЕНИЕ ТЕМПЕРАТУРНОГО ТРАНСМИТТЕРА: 
Трансмиттер поставляется с кронштейном, который можно прикрепить на стену с помощью двух винтов. Кроме 

того, трансмиттер можно установить на ровной поверхности на подставку, которая находится внизу 

трансмиттера. Прикрепите кронштейн на стене, используя винты и пластиковые фиксаторы. 
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Чтобы прикрепить к стене, выполните следующие пункты: 
1. Прикрепите кронштейн к стене с помощью винтов и пластиковых фиксаторов. 

2. Закрепите дистанционный трансмиттер на кронштейне. 

 
Примечание: 
Перед закреплением трансмиттера, убедитесь, что получены внешние сигналы температуры. Если окажется, что 

сигнал не был получен, поменяйте местоположение трансмиттера, это может улучшить получение сигнала. 

 

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ И УХОД 
·   Экстремальные температуры, вибрации и удары могут повредить устройство, в результате чего оно будет 

показывать неправильные прогноз и значения температуры. 

·   Для чистки используйте мягкую влажную тряпку. Не применяйте растворители или реагенты для  чистки, так 

как это может привести к пятнам на дисплее. 

·   Не погружайте устройство в воду. 

·   Немедленно удаляйте все маломощные батарейки, чтобы предотвратить течь электролита и повреждение  

устройства. 

·   Загружайте новые батарейки только рекомендованного типа. 

·   Не старайтесь своими силами ремонтировать устройство. Обратитесь к квалифицированному инженеру. Если  

вы откроете корпус устройства, и будете пытаться его отремонтировать, вы потеряете гарантию. 

·   Не подвергайте устройство экстремальным и внезапным изменениям температуры, это может привести к  

быстрым изменениям в показаниях и уменьшении точности. 

 
СПЕЦИФИКАЦИЯ: 
Рекомендованный рабочий диапазон температур:    от 0°C до 50°C 

Диапазон измерения температуры: 

Комнатная:     -9.9°Cдо +37.8 °C с погрешностью в 0.1°C 

                          (“OF.L” будет на дисплее, если выходит за этот диапазон) 

Внешняя:         -39.9°C до +59.9°C с погрешностью в 0.1°C 

                          (“OF.L” будет на дисплее, если выходит за этот диапазон) 

Интервал проверки комнатной температуры: каждые 16 секунд 

Прием внешней температуры: каждые 4 секунды 

Потребляемая мощность: 

Погодная станция:     3 x AA, IEC, LR6, 1.5В 

Температурный трансмиттер:    2 x AA, IEC, LR6, 1.5В 

Срок службы батарей (рекомендуются алкалайновые батарейки): Приблизительно 24 месяца 

Размеры (Д xШ x В): 

Погодная станция:                       118.4 x 28 x 137.4 мм 

Температурный трансмиттер:     38.2 x 21.2 x 128.3 мм 

 
ОТКАЗ ОТ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ 
Неограниченное количество электронных отходов может нанести вред здоровью и окружающей среде, поэтому 

этот продукт нельзя  бросать в общую свалку мусора. Производитель и поставщик не могут взять на себя 

ответственность за те последствия, которые могут возникнуть при использовании устройства не в соответствии с 

инструкцией. В случае убытков или травмирования персоны, которое произошло при работе с устройством не по 

инструкции, производитель не несет ответственности. В целях  безопасности во время работы перестройка этого 

устройства категорически запрещается. 

 

Эта продукция не игрушка для детей, поэтому держите ее подальше от них. 

Любая модификация или переработка этого устройства категорически запрещена без разрешения производителя 
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R&TTE Directive 1999/5/EC 
Summary of the Declaration of Conformity: Этим мы декларируем, что это устройство беспроводной передачи 

удовлетворяет неотъемлемым требованиям R&TTE Directive 1999/5/EC. 

 
 


